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Общественная организация Всероссийское общество 

инвалидов Октябрьского Административного округа г. Омска 

была организована в 1989 году. 

Основная цель деятельности общества – это активизация 

жизни инвалидов, социальная адаптация их в обществе, 

помогать стойко переносить все тяготы жизни, интеграция 

инвалидов в общество. 

В обществе 3 штатных сотрудника и 26 добровольных 

председателей первичных организаций. 

11 человек награждены значком ЦП ВОИ  «Почётный член 

ВОИ»; 10 человек – Лауреаты премии Мэра г. Омска; 13 человек 

– Лауреаты конкурса «Социальная звезда» 

Основным источником дохода является финансирование 

Департамента общественных отношений и социальной 

политики Администрации г. Омска, спонсорская помощь, 

участие в конкурсах грантовых проектов. 

      В 2003 году Общество инвалидов завоевало первое место по 

России (в Сибирском регионе), получило от период решении 

социальных проблем омичей, за активное участие в акции добра 

и милосердия». 

Центральное правление ВОИ г. Москвы, в 2003году 

наградило ВОИ ОАО г. Омска занявшее первое место за лучшую 

организацию работы по социальной защите инвалидов. 
 



Общественная организация инвалидов ОАО г. Омска 
принимает активное участие в различных конкурсах, 
фестивалях, грантах. Имеет дипломы, сертификаты, 
грамоты, и благодарственные письма. 

С 2004 года участвует в различных конкурсах грантовых
проектов:

За этот период были получены: 5 проектов «Добрый 
город»;15 Муниципальных грантов; 3 Губернаторских 
гранта;3 Президентских гранта; 1 Министерства труда и 
социальной политики Омской области, 2 Газпром нефть 
«Родные города»,3 Конкурсных работы в ЦП ВОИ. Общая 
сумма составила 3 450 000рублей

Участие в конкурсах



Реквизиты организации
Россия, 644076, г. Омск

Ул. 50лет ВЛКСМ д. 8кв. 57

Тел/факс 57 30 91

voi.oao@mail.ru

ИНН 5506012793, КПП550601001                                                          

р/с № 40703810145000000317                                  

к/с № 30101810900000000673                                                                      

Омское отделение № 8634                                                                          

ОАО « Сбер Банк России» г. Омск

БИК 045209673

ОО ВОИ ОАО г. Омска



Цели организации

 Защита прав и интересов инвалидов

 Достижение инвалидами равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества

 Интеграция инвалидов в общество



Задачи организации
 Постоянное взаимодействие с органами исполнительной 

власти и местного самоуправления в решении проблем 
инвалидов Октябрьского административного округа

 Участие в разработке нормативных актов, связанных с 
социальной защитой инвалидов данного муниципального 
образован

 Содействие формированию на местном уровне социально 
ориентированной экономики и участие в выработке 
эффективных механизмов социальной защиты инвалидов

 Пропаганда деятельности организации

 Содействие организации на местном уровне научных 
исследований и проектно-конструкторских работ по 
проблематике инвалидов и участие в них

 Развитие международных контактов и связей инвалидов



Основные принципы деятельности 
организации

 Уважение прав, личного достоинства и мнения каждого 
члена организации, недопущения дискриминации 
инвалидов по признакам категории, причины и степени 
инвалидности, признакам возраста, пола, национальности, 
религиозным и политическим убеждениями

 Сочетание равенства прав и обязанностей инвалидов –
членов организации 

 Посильного участия членов в работе организации 

 Выборности всех органов и руководящих лиц в структуре 
организации, разграничение прав и обязанностей между 
ним



Наша команда

Башарина Елена Вениаминовна –
председатель правления ОО ВОИ ОАО г. 

Омска



Карташова Наталия Петровна –
зав. орг. отделом

Галюк Тамара Михеевна-
заместитель председателя

Алексейцева Валентина 
Андреевна - бухгалтер



Гаврилова Людмила 
Никифоровна

Вербицкая Валентина 
Андреевна

Качеля Раиса 
Петровна

Председатели  первичных организаций – наши 
добровольные помощники

Букатина Валентина 
Федоровна

Кулешова Мария 
Васильевна

Матюшева Зинаида 
Александровна



Крутовская Раиса 
Тимофеевна

Подоплелова Мария 
Андреевна



Морозкина
МарияДмитриевна

Згонник Екатерина 
Ивановна

Коржова Зоя Ивановна

Даниленко Любовь 
Александровна

Дужникова Нина 
Дмитриевна

Коржова Галина 
Борисовна



Самойленко Нина 
Степановна

Берниковы 
Альберт и Ольга

Шарапова 
Тамара Владимировна

Самохвалова Татьяна 
Викторовна

Всеволодова
Юлия Васильевна



Самохина
Любовь  Авилоновна



Деятельность общественной организации Октябрьского 
административного округа г. Омска Омской областной 

организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) в 2018 году

Проведение праздничных мероприятий, посвященных датам: 
 23 февраля, 
 8 марта, 
 День Победы, 
 Международный День защиты детей,  
 День города, 
 День знаний, 
 День пожилого человека, 
 День матери, 
 Международный день инвалидов
 Новогодний праздник для детей
Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий
Благотворительная концертная деятельность хора «Дружба» и 
ансамбля «Берегиня»



Празднование 23 февраля и 8 марта 2018 г.







Соревнования по спортивным  настольным играм  
для детей с инвалидностью







Поездка на теплоходе









Празднование 30 летия ЦП ВОИ













Участие в Спартакиаде «Сильные духом».









При обществе инвалидов создан и 24 года работает народный хор

«Дружба». Для участников хора на средства грантовых субсидий были

приобретены: баян. шумовые инструменты, пошиты обувь и сценические

костюмы.

Были созданы и работают три дуэта- «Грёзы», «Созвучие» и «Душа

поёт» для которых на средства грантовых субсидий были приобретены

Гитары и сценические костюмы. Своё творчество коллективы показывают

на различных сценических площадках города и области.



Народный хор  «Дружба» принял участие в «Битве хоров» 
в Томске

















Команда членов Вои приняла участие в мастер классах в 
библиотечном центре «Дом семьи» по изготовлению картин из 

декупажа и »Парящей чаши» 







Занятия в спортивной комнате для инвалидов старшего 
поколения.











На  средства грантовых проектов создана и успешно работает 
сенсорная комната











В ОО ВОИ ОАО г. Омска успешно работает компьютерный класс., где 
инвалиды  обучаются компьютерной грамотности.  На безвозмездной основе 

обучено 63 человека







Финансовый отчет
Расходы организации

Наименование Сумма (руб.)

1 Культурно-массовые мероприятия 134000

2 Материальная помощь членам ОО ВОИ ОАО 
г. Омска

15000

3 Проведение правления чествования юбиляров 15000

4 Проведение детских праздников 78000

5 Оснащение дополнительным оборудованием 
сенсорных и спортивных комнат в ОАО г.Омска и в 
пос. Крутая Горка

190000

6 Расходы по выполнению уставной деятельности 10000

7 Расходы на коммунальные услуги 68000

Итого 510000



Финансовый отчет
Источники финансирования

№ п/п Наименование Сумма (руб.)

1 Субсидия Администрации г. Омска 155000

2 Муниципальный грант 190000

3 Областная организация «ВОИ» 40000

4 Членские взносы 45000

5 Спонсорские поступления 80000

Итого 510000



Наши спонсоры – депутаты Городского Совета

Студеникина
Светлана 

Михайловна

Мураховский 
Александр 

Григорьевич

Козловский
Юрий 

Геннадьевич

Ремнев 
Антон

Дмитриевич



Наши спонсоры – депутаты Законодательного 
Собрания

Зуга Игорь Михайлович
Шаповалов Юрий 

Викторович
Половинко Владимир 

Семенович



Благодарим за внимание!


